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С днем Учителя !
Уважаемые коллеги!

День учителя – особенный 
праздник, потому что он связан 
с жизнью каждого человека, не-
зависимо от того, кто он и ка-
кую профессию выбрал. Все мы, 
прежде всего, чьи-то ученики, 
и всем тем хорошим, что в нас 
есть, мы обязаны своим мудрым 
наставникам – нашим учите-
лям. Быть учителем – значит 
всю свою жизнь, все силы своей 
души и тепло своего сердца по-
святить детям. 

Работа педагога требует 
огромного терпения, полной са-
моотдачи и постоянного само-
совершенствования. Наверное, 
поэтому в профессии остаются 
только самые преданные своему 
делу люди.

Эта профессия всегда была, 
есть и будет в числе самых не-
обходимых и самых почётных. 
Ягринская гимназия славится 
Вашим трудом, ибо в основе 
всех достижений лежат образо-
вание, интеллект, сила просве-
щённого разума.

Человек приходит в школу 
ребёнком, а оставляет её сте-
ны сформировавшейся, обра-
зованной личностью, готовой к 
вступлению в большую жизнь, 
к строительству своей судьбы, 
к активному участию в делах 
города и страны. Мы гордимся 
нашими школьниками и выпуск-
никами, мы хорошо знаем и пом-
ним, что именно Вы, учителя 
Ягринской гимназии, вложили 

в каждого из них частицу своей 
души, свой профессионализм, 
свой нелёгкий и непростой труд.

Отрадно осознавать, что кор-
пус учителей Ягринской гимна-
зии является не только одним 
из крупнейших в городе, но и 
наиболее квалифицированным 
и талантливым, профессиональ-
но оснащённым, самоотвержен-
но преданным своему великому 
делу.

В этот праздничный день 
желаю всем, кто занят в сфере 
обучения и воспитания подрас-
тающего поколения, доброго 
здоровья, благополучия, боль-
шого человеческого счастья, 
благодарных учеников и новых 
творческих успехов. Низкий по-
клон за Ваш благородный труд!

С уважением,

Директор Б. Г. Космачев

С Днём учителя!
Работать учителем – это 
призвание!
Здесь мало иметь одно лишь 
желание.
Никто не поймёт, не познав этот 
труд,
Какие заботы учителя ждут.
Смекалка и воля,
Масса терпенья, 
Азы психологии,
Море везенья,
Здоровье, желанье и доброта – 
Верные спутники Ваши всегда!
Для нас Вы - пример и авторитет.
На каждый вопрос вы даете ответ.
Под Вашей опекой взрослеем, растем
И ценные знанья в копилку кладём.
От чистого сердца
Мы Вас поздравляем!
Здоровья, терпенья, счастья 
желаем.
Мы все, как один,
В этот праздничный час
Слова благодарности дарим для Вас!

Мокеева Света, 6 -А 
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«Для тебя сегодня 
праздник!»

В первый раз, в первый класс в 
2014 году школа распахнула свои 
двери для 90 первоклассников. Да, 
для них это праздник, а для нас, 
организаторов? Ясное дело, что 
праздник должен быть и стал неза-
бываемым! 

Проведение первого школьного 
мероприятия в этом учебном году 
взял на себя единственный выпуск-
ной класс – 11 «А». И вот что нам 
сказал об этом один из организато-
ров, Наталья Козенко: «Я – акти-
вистка. Мне нравится во всем при-
нимать участие. Я развиваюсь сама, 
когда создаю и придумываю что-то 
новое и интересное. Получаю удо-
вольствие от проделанной работы. 
Организовывать первое сентября 
было очень здорово! Видеть улыб-
ки на лицах детей, ведь для них это 
действительно праздник».

На сцене что-то странное: две 
пары ведущих: Наталья Козенко и 
Константин Томилов, Антон Вей-
кус и Екатерина Титова. Естествен-
но, было сложно решить, кто будет 
проводить всеми любимый школь-
ный праздник. Вопрос решился 
непросто – оставили обе пары. 
Праздник, как и обычно, не плани-

ровалось провести традиционно, 
долго искали оригинальные подво-
дки, репетировали флэшмоб, отра-
батывали песни, танцы, нам актив-
но помогала танцевальная студия 
«Изюминка». Мы старались: всё 
для юных зрителей и их родителей! 

И вот, самый важный и долго-
жданный момент – прозвучал зво-
нок, для кого-то – самый первый, 
а для кого-то последний! Право 
подать первый звонок предста-
вилось в новом учебном году 
выпускнику 11а класса Ники-

те Шубному и первокласснице 
Ромицыной Екатерине. Никита 
поделился с нами впечатлениями: 
«Это такая ответственность! На 
тебя смотрит вся школа, все дети и 
их родители. Я шёл и думал, толь-
ко бы не запнуться, только бы не 
запнуться (смеётся). Мне кажется, 
Катя, боялась больше. Сидеть на 
плече у высокого парня, не так-то 
и просто, а ведь нужно еще подать 
звоночек». 

Торжественная часть подошла к 
концу. Классы заходят в школу! 

В добрый путь! Только пятерок, 
активной и творческой жизни в но-
вом учебном году! 

Ксения Сошникова, 11-А

1 сентября
Вот и закончился День Знаний, 

1 сентября – праздник одновремен-
но радостный и грустный. 

Радостный потому, что проис-
ходит долгожданная встреча дру-
зей-одноклассников. Кто-то пе-
реполнен чувствами: приходит в 
школу в первый раз и, конечно же, 
волнуется, а кто-то в очередной 
раз возвращается в удивительный 
школьный мир и с нетерпением жа-
ждет общения с изменившимися за 
лето товарищами. А грустный этот 
праздник от того, что школьники 
прощаются с беззаботным летом 
– скоро полученные эмоции и вос-
поминания отойдут на второй план, 
им на смену придут порой трудные, 
но, тем не менее, увлекательные 
школьные будни. 

Нынешний год для гимназии 
особый – школе исполняется 25 
лет. Здесь выросло не одно по-
коление разносторонних ребят, и 
11-классники этого выпуска – не 
исключение. Они креативны, ве-
селы и, несомненно, умны. Инте-
ресно наблюдать встречу заметно 
повзрослевших за лето ребят с 
классным руководителем Строга-
новой Ларисой Иннокентьевной. 
Это последний школьный год для 
будущих выпускников, впереди 
их ждёт манящая дорога взрослой 
жизни со всеми её волнующими со-
бытиями и трудностями.

Вокруг самых маленьких участ-
ников праздника – первоклашек 
– как курочки-наседки кружатся 
замечательные учителя: Семёнова 
Светлана Владимировна, Потапова 
Кристина Вячеславовна, Плахова 
Елена Олеговна. Малыши, ошалев-
шие от радости, то и дело норовят 
покинуть стройные ряды. 

По традиции в этот солнечный 
день на торжественной линейке 
много гостей – это выпускники 
прошлых лет, родители, а также 
представители городской админи-
страции и министерства социаль-
ного развития, которые произнесли 
тёплые пожелания и напутствия 
учащимся.

Но вот появляются старшекласс-
ник с первоклассницей на руках, 
которая традиционным звоном ко-
локольчика завершает торжествен-
ную линейку.

Завтра начнутся учебные будни, 
вечерами вместо посещений кино-
театров и прогулок по набережной 
школьники будут с неохотой делать 
домашние задания, а утром, ворча, 
идти в школу с сонными лицами. 
Однако, как бы они порой ни се-
товали на эти «неудобства», новый 
учебный год станет очередной сту-
пенью в образовании и принесёт 
множество интересных впечатле-
ний, побед и открытий.

Ура! Гимназия!
Русецкая Мария, 9- А 

День знаний
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День здоровья
Традиционно в первую пятни-

цу сентября в нашей школе прохо-
дит День здоровья. К сожалению, 
в этом году погода не порадовала: 
накрапывал мелкий дождик. Но 
это не испортило нам отличного 
настроения. Да и какой ученик не 
согласиться променять школьные 
занятия на неформальное обще-
ние с одноклассниками?

Для учащихся 7-8 классов 
был кросс «Золотая осень». Дис-
танция  в 1 км оказалась не из 
легких: то ли дождик мешал, то 
ли мы еще не проснулись, то ли 
после лета были не в форме. Но 
вот впереди показался финиш. 
Первым  из мальчишек нашего 
класса прибежал Гриша Дмитри-
ев. Но кое-кому дистанция пока-
залась маленькой, и они пошли 
на второй круг. Мы добродушно 
пошутили над такими однокласс-
никами. 

Затем все пошли в Ягринский 
бор на пикник. В это время пого-
да решила нас порадовать: выгля-
нуло солнышко. Мы, наслажда-
ясь его лучами, не спеша шли по 
лесу. Оказалось, что здесь собра-
лись ребята из нескольких школ 
города. 

Мы обустроили себе место 
отдыха, «накрыли стол» и стали 
угощать друг друга. Особенно 
всем понравился арбуз, который 
Даня Жарихин привез из Воро-

нежской области. 

А потом мы играли в волейбол 
и традиционно в «Казаков – раз-
бойников». По всему лесу разда-
вались наши голоса. 

Возвращались домой мы слег-
ка уставшие. Думаю, что полу-
чили огромный заряд бодрости 
и здоровья, ведь не зря этот день 
называется Днем здоровья.

Заец Варвара, 8 - Б

Кросс наций - 2014
17 сентября 2014 года весь 

дружный 6 «В» класс в сопрово-
ждении классного руководителя 
- Петраковой Лидии Валерьевны 
–  принял участие в ежегодных 
соревнованиях «Кросс нации».

После уроков весь наш класс 
пошел на любимый стадион 
«Беломорец», где и проходили 
соревнования. Все очень волно-
вались и хотели победить, но в 
тоже время все друг друга под-
держивали, потому что в неко-
торых этапах мы соревновались 
друг против друга. День был до-
статочно теплым, светило яркое 
солнышко, и на небе не было ни 
одной тучки.

Вместе с нами побежала 
наша Лидия Валерьевна. Она 
прибежала самая первая и даже 
обогнала наших мальчиков! Вот 
какая у нас спортивная класс-
ная Лидия Валерьевна! На этот 
кросс приехало наше Северо-

двинское телевидение. Журна-
листы взяли у классного руково-
дителя интервью, поскольку она 
прибежала самая первая. После 
этого все участники соревнова-
ний получили сладкие призы и 
подарки!

Мы думаем, что этот день 
удался! Этот кросс навсегда 
останется в наших сердцах.

Нестерович Анна, 6 - В 

Золотой лист
14 сентября 2014 года 6 «В» 

класс принял участие в Кубке об-
ласти по спортивному орентирова-
нию «Золотой лист». Соревнования 
проходили в лесу, недалеко от Иса-
когорки. Автобус доставил нас туда 
раньше, чем нужно, поэтому мы 
не теряли время зря, стали соби-
рать грибы и ягоды, знакомились с 
территорией. Мы волновались, по-
скольку местность была неизвест-
ной и достаточно большой.

Нам выдали карты и электрон-

ные чипы. И вот — старт! Мы по-
бежали искать контрольные пун-
кты. Они могли быть где угодно: 
и на холмах, и в ямах, и на болоте. 
Девочки разбились на пары, а маль-
чики бежали вместе. Все финиши-
ровали в срок! Наша одноклассни-
ца Лиза Малышева заняла 2 место. 
Молодец!

Было очень весело и интересно! 
Мы бы с удовольствием съездили 
на такие соревнования ещё не один 
раз!

Титова Екатерина, 6 - В 

Спорт - это жизнь
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Турслет - 2014
5 сентября в жвописном сосно-

вом бору состоялся традиционный 
туристический слет для гимнази-
стов 9-11 классов. И даже неболь-
шой дождь в этот день не испортил 
отличного настроения у учащихся 
и педагогов. 

Старшеклассникам предстояло 
пройти несколько непростых ис-
пытаний: спортивно-прикладную 
эстафету, конкурс бивуаков, сорев-
нование на звание «Самый силь-
ный класс». 

Право торжественного подъема 
туристического флага гимназии в 
этом году было предоставлено 
выпускникам единственного в 
этом году 11 класса Шубному 
Н. и Корниловой Е. Надеем-
ся, надолго запомнятся всем и 
звонкие призывные звуки пи-
онерского горна, разогнавшего 
тучи, и туристические песни, 
прозвучавшие у костра на лес-
ной поляне. 

Традиционным и очень прият-
ным был приз командам, заняв-
шим I, II и III места – осенние 
дары природы, арбузы.

Итоги туристического слета – 
2014:

1 место- 11 класс «А»
2 место- 10 класс «Б»
3 место-9 класс «В»
Дружба, веселый смех, песни 

под гитару сделали этот день яр-
ким, красивым, незабываемым!       

Малышева Ася, 10-Б

От иконы до Авангарда
Не секрет, что одна из тем, из-

учаемых на уроках английского 
языка в 10 классе, - это тема «Ис-
кусство». И это одна из причин, 
почему учащиеся 10 класса «Б» 
посетили выставку «От иконы до 
Авангарда. Духовные метамор-
фозы Русского искусства» Музея 
Изобразительных искусств г. Ар-
хангельска в сопровождении учи-
телей английского языка Пыкано-
вой Н.Г. и Тарасюк Л.А. 

Экспозиция музея включает 
около 60 уникальных произведе-
ний русской живописи XVI – XXI 
веков. Этот проект – попытка по-
казать зрителю диалог классиче-
ского и современного искусства 
XVIII и XXI веков в неожиданном 
ракурсе и нестандартных сопо-
ставлениях. 

Открывает экспозицию икона 
XVI века «Спас Нерукотворный» 
– один из главных символов древ-
нерусской живописи и важнейший 
образец, которому следовали ма-
стера-иконописцы во все времена 
существования русского искус-
ства. Продолжает выставку пор-
третная живопись, представленная 
работами Н.Д. Кузнецова, М.Г.Со-
колова и др. На выставке пред-
ставлены и полотна исторического 
жанра, например, холст неизвест-
ного художника «Святое семей-
ство». За «Святым семейством» 
следует «критический реализм» с 
его психологическим портретом 
(полотна Н.Н.Ге, Н.П. Богдано-

ва-Бельского и А.В. Моравого). 
От экскурсовода мы узнали, что 
особенностью русской живописи 
второй половины XVI века являет-
ся отражение художниками в сво-
их произведениях национального 
пейзажа. Но русская живопись не 
стояла на месте: эпоха потрясений 
XX века явилась толчком обратно-
го движения от картины к иконе, 
к образу Богоматери, как символу 
красоты, любви, жертвенности …  
но, пожалуй, мы не будем раскры-
вать все секреты!

Приезжайте! Вам понравится!  
Колебакина Н., 10-Б

Поездка в Новодвинскую 
крепость

    Кто не мечтает побывать в ка-
ком-нибудь замке, форте или кре-
пости? Своими глазами увидеть 
место, где вершилась история Рос-
сии, тем более что это место нахо-
дится совсем рядом, до него рукой 
подать. 

Справка для тех, кто не 
знает: Новодвинская кре-
пость - комплекс форти-
фикационных сооруже-
ний в дельте Северной 
Двины, единственная 
на Русском Севере кре-
пость бастионного типа.

Полюбоваться на 
крепость от крыльца 

гимназии отправились три девя-
тых класса. Несмотря на трудно-
сти с неожиданно сломавшимся 
автобусом, неприветливую  погоду 
и усталость, крепость оставила не-

забываемые впечатления. 

Нам удалось воочию увидеть 
каменные стены, пороховой по-
греб и комендантский корпус. Ра-
нее в центре крепости находилась 

Родная моя сторона
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церковь Петра и Павла, к сожале-
нию, ныне церковь разрушена. На 
территории крепости, как нам рас-
сказывал экскурсовод, находилась 
и исправительная колония, от нее 
осталась только колючая проволо-
ка, фрагменты от станков и другие 
предметы. Также мы узнали, 
что в пороховом погребе ра-
нее находилась мастерская, 
в которой заключенные 
обрабатывали металл для 
дальнейшего использо-
вания. 

Вход в крепость сво-
бодный, ее могут посетит все же-
лающие. Экскурсия порадует Вас 
незабываемыми эмоциями и ощу-
щением причастности к истории. 

Впрочем, лично меня порадо-
вал больше тот факт, что мы вы-
брались куда-то вместе с классом. 

Полежаев Олег, 9-А

Побывали на изнанке 
мира!

27.09.14 наш 8-а класс по до-
брой сентябрьской традиции от-
правился на экскурсию. Название 
было интригующим – «Мир наи-
знанку». Что это такое? Как пони-
мать – наизнанку? Мы были заин-
тригованы. И вот… приехали! 

Первый зал – «По следам Ар-
чимбольдо». А Вы знаете, кто та-
кой Арчимбольдо? Арчимбольдо – 
итальянский живописец, который 
создавал свои картины, используя 
овощи и фрукты. Интересно – ре-

шили мы – и почти каждый сфо-
тографировался с короной своего 
времени года.

Идем дальше – «Поющие ка-
стрюльки». Вроде бы и обыч-

ные, но секрет их в том, что они 
«поют», рассказывают, успокаи-
вают расшатанные нервы, да, это 
нам нужно – а Вы бы как себя 
чувствовали после «посещения» 
п а с т и дракона, пусть и на-
р и с о -

ванного, да и взгляда 
кота, который как будто 

бы следит за тобой, – жутко! 

Особенно запомнились «Утро 
в сосновом бору», «Перевернутая 
комната», «Чужая тень» и душ в 
море, а также интерактивная игра: 
подсчитай количество передач 
игроками в белой форме, нам ин-
тересно – а Вы увидели гориллу?!

Ужасно страшно и интересно 
было в «Лабиринте» – темно, тес-
но, душно, и только Суслик спас 
некоторых – ну, не знаем, реален 
ли он, но мы его НЕ ВИДЕЛИ!

Не будем раскрывать все секре-
ты! Приезжайте и все увидите!

Федорова А., Цыкарева А., 8-А

Открытие интеллекту-
ального сезона в ЯГ. Вести с 

полей.

19 сентября 2014 года состоя-
лось открытие интеллектуального 
сезона клуба «Черный квадрат». 
Всего в игру заявилось и участво-
вало 20 команд. Специально для 
отборочного тура были созданы 
игровые пакеты, разделённые по 
уровням сложности. Заседал клуб 
традиционно в два этапа: 5 – 7 
классы и 8 – 11 классы.

Среди самых юных чекистов (5 
– 7 классы) особенно отличились 
следующие команды:

•	Рваный кед (6 В кл.,12 бал-
лов),

•	Теория большого взрыва (7 
В кл.,10 баллов),

•	M&M (6 А кл., 9 баллов).
Команда учителей под эпатаж-

ным названием «Училки» была 
вне конкуренции (13 баллов).

Особый накал страстей был 
отмечен в играх второго 
этапа: 8 – 11 классы. Уди-
вило жюри количество 

команд участников: 12 (от 
8Б и 10Б были представлены 

две команды). Традиционно 
не остались в стороне и учителя.

Поразили жюри и зрителей не-
ординарностью ответов, пусть и 
не всегда правильных, команда 8В 
класса «Мафия» и две команды 8Б 
класса, разделившиеся по полово-
му признаку. 

Лучшей командой отборочно-
го тура была признана команда 

«Плюмбум» (11 «А» класс). Впро-
чем, это никого не удивило – гим-
назисты являются неоднократны-
ми победителями и призерами как 
городских, так и всероссийских 
соревнований. 

Призерами чемпионата стали 
команды:

•	Учителя (10 баллов)
•	КПСС (10Б, 9 баллов)
•	Систерс (8Б, 7 баллов)
•	Бразерс (8Б, 7 баллов)

Но это были только отборочные 
туры, заседания Интеллектуально-
го клуба «Черный квадрат» про-
водятся регулярно по вторникам 
и четвергам, возможно, именно 
ВАША КОМАНДА поедет защи-
щать честь гимназии и города на 
всероссийских турах, дерзайте, 
ВСЕ в ВАШИХ РУКАХ!

Заинтересованный зритель

Родная моя сторона
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ВНИМАНИЕ! КРУЖКИ!
Ты интересный, умный, спортив-

ный, ты хочешь общаться? Тогда 
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕБЯ!

Если тебе 
12-18 лет и 
ты хочешь 
узнать об 
истории род-
ного края, 

научиться проводить экскурсии, да 
и просто грамотно и точно выражать 
свои мысли, тебя ждет Храмцова Лада 
Владимировна в Музее гимназии. Му-
зей гимназии славится постоянными 
экспозициями: «История гимназии», 
«Мир северной культуры», «Пре-
красное своими руками». Приходи и 
проведи экскурсии для гимназистов и 
гостей города. Тематика выставок раз-
нообразна и интересна: «Здравствуй, 
гимназия», «За годом год», «Судьбы 
выпускников», «Северная изба», «Се-
верный народный костюм» и др. Под 
руководством Лады Владимировны 
работает и Совет музея, куда входят 
учащиеся 6-8 классов, обращайся к 
ним с вопросами и предложениями!

Ты гимназист 1 — 11 класса, ты 
творческий, хорошо поешь, желаешь 

блистать на сцене? Приходи к Гаше-
вой Ирине Робертовне в «Вокаль-
но-хоровую студия «Улыбка». Под 
руководством Ирины Робертовны  
учащиеся добивались успеха на раз-
личных уровнях: городском (Лауре-
аты вокального городского конкурса 
«Успех», обладатели ГРАН-ПРИ го-
родского конкурса юных дарований 
«Жемчужина»), областном (Лауреаты 

и Дипломанты областного конкурса 
«Триумф»), всероссийском (Лауреаты 
и Дипломанты всероссийского кон-
курса «Роза ветров») и даже междун-
ром (Лауреаты 1 степени и обладатели 
ГРАН-ПРИ Международного конкур-
са «Балтийское созвездие»).

Интел-
лектуалов 
г и м н а -
зии ждет 
Яро слав -
цев Анато-
лий Ива-
нович в 

своем клубе «Русские шашки». Гео-
графия соревнований широка и раз-
нообразна:  г. Северодвинск, г. Архан-
гельск, г. Москва, г.  Санкт-Петербург, 
г. Казань, г Нижний Новгород, г. Сочи, 
Болгария. Приходи и удиви всех сво-
им интеллектом! 

Тебе не сидится на месте, ты спор-
тивный, любишь побеждать, дости-
гать результатов, приходи в Спортив-
ные объединения дополнительного 
образования. Каких только нет сек-
ций в гимназии, каждый найдет себя: 
секция плавания, волейбола, настоль-
ного тенниса, флорбола, баскетбола, 
атлетической гимнастики. Будь здоро-
вым! Мы ждем тебя!

Желаешь научиться стрелять, раз-
бирать и собирать оружие, узнать 
историю оружейного дела? Приходи к 
Соколову Алексею Ивановичу в «Сек-
цию пулевой стрельбы «Меткий 
стрелок». Алексей Иванович расска-
жет тебе об истории стрелкового ору-
жия, научит пользоваться различными 
видами оружия, ты станешь метким, 
уверенным в себе, под руководством 
мудрого наставника ты будешь уча-
ствовать в стрелковых соревнованиях 
и побеждать!

У тебя «золотые руки»? Ты знаешь, 
что такое квилинг, скракбукинг, деку-

паж, хочешь узнать, стать професси-
оналом, делать необычные подарки? 
Приходи к  Белозерцевой Ольге Лео-
нидовне ( Кружок декоративно-при-
кладного творчества 
«Вдохновение»). Оль-
га Леонидовна научит 
тебя изготавливать 
предметы интерьера, 
сувениры, украшения, 
все будут удивлены 
результатам твоего 
труда!

Для тебя не новинка слова ЧК, 
КИТ, а, возможно, ты хочешь узнать 
много нового, стать членом интеллек-
туальной команды, удивить всех ско-
ростью своей мысли, начитанностью, 
энциклопедизмом знаний? Приходи к 
Хватову Григорию Александровичу в 
КИТ «Розовый остров». Тебя научат 
думать, быстро принимать решения, 
ты познакомишься с интеллектуалами 
города, области, а если повезет, то и 
съездишь с командой на областные, 
всероссийские и даже международ-
ные соревнования.

Твоя страсть — музыка, танец, 
движения, тебя ждет «Хореографиче-
ская студия «Изюминка», руководи-
тель Ткачёва Светлана Аскатовна. Ее 
ученицы талантливые, красивые, под-

тянутые, стройные, уверенные в себе! 
Танцуют и радуются жизни! Прояви 
себя!

Каких только секций, кружков нет 
в гимназии! Приходи, занимайся, до-
стигай высоких результатов!

Внешкольная жизнь


